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Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Правовое положение физических лиц"
file_1.png



По горизонтали
3. Территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением места жительства
6. Субъект мчп - человек как субъект права (носитель прав и обязанностей)
7. Обобщенное наименование граждан других государств или лиц без гражданства, прибывших в данное государство на временное или постоянное жительство
11. Принадлежность человека к определенной национальной, этнической группе, включающая общность языка, истории, культуры и традиций
16. Система общественных отношений, складывающаяся на основе действующего права
17. Предоставление государством лицу возможности укрыться от преследований по политическим мотивам, которым он подвергся в стране своего гражданства
20. Комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и образующих взаимосвязанную систему
22. Гражданин, добровольно или вынужденно покинувший свою страну по политическим, экономическим, религиозным и иным мотивам и поселившийся в какой-либо другой стране
24. Лицо, способствующее примирению

По вертикали
1. Условная линия, разделяющая смежные области, владения, участки, являющаяся пределом какой-либо территории
2. Юридически значимое местожительство, местонахождение какого-либо лица или организации
4. Лицо, имеющие юридическую связь с каким-либо иностранным государством
5. Режим, характеризующийся предоставлением иностранному гражданину некоторого государства больших прав по сравнению с другими иностранными гражданами
8. Неоправданное различие в правах и обязанностях человека по определенному признаку (запрещено общими принципами мчп)
9. Какой режим подтверждается в Конституции РФ, где закреплено, что: «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации … »
10. Режим, характеризующийся предоставлением физическим лицам, в частности, такого же правового режима, который уже предоставлен или может быть предоставлен в будущем физическим лицам третьего государства
12. Индивид, на политико-правовой основе связанный с определенным государством
13. Устойчивая политико-правовая связь человека и государства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях
14. Столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов
15. Граждане иностранных государств, а также российские граждане за рубежом в мчп – это
16. Гражданин страны, предоставившей убежище, имеющий постоянное место жительства на территории иностранного государства и вынужденный его покинуть вследствие обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, отношения к религии, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений
18. Лица, имеющие правовую связь с двумя или несколькими государствами
19. Лица, не имеющие юридической связи ни с каким государством
21. Международный договор, соглашение в какой-либо специальной области
23. Лица, имеющие правовую связь с двумя или несколькими государствами

